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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Работа с текстом» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (стандарты второго поколения), а также основной образовательной 

программой начального общего образования. Программа разработана с учетом 

особенностей первой ступени общего образования.   

Работа с текстом- это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить       уровень понимания текста, но и умение его анализировать. 

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик 

учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в 

системе языка в целом, учится интерпретировать текст. 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. 

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. В ходе работы учащиеся: 

- определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

-определяют последовательность пунктов плана текста; 

-различают абзацы; 

-подбирают антонимы и синонимы к словам; 

-определяют сравнения и олицетворения, 

- восстанавливают деформированный текст 

-вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор. 

Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, учащиеся 

используют ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного 

чтения. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление на слоги для переноса, определение ударного слога, 

словообразование. Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с 
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предложениями, а также с целым текстовым материалом, ученик тренирует свою 

зрительную память, а значит, развивает орфографическую зоркость.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать её. В 

ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом, внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на основе 

содержания прочитанного текста. 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а 

также прослеживаются межпредметные связи. 

 

Цель курса- формирование первоначальных навыков работы с текстом, умения 

извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её, развитие речевого 

внимания к языковой стороне текста, внимания к деталям. 

 Сроки реализации программы - 1 год обучения, занятия проводятся -  1 раза в 

неделю, 34 занятия в год. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Чтение вслух.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных 

видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного 

вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана 

текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение 

содержащихся в тексте основных событий и установление их 

последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. 

Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 

признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. 

Использование формальных элементов текста для поиска нужной 

информации. Работа с несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, 

устный и письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, 

учебного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельное 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление 
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простых связей, не показанных в тексте напрямую. Формулирование 

несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте доказательств, 

подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях 

текста информации, обобщение информации. Создание на основе текста 

небольшого монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. 

Выписки из текстов с определенной целью. Составление небольших 

письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о прочитанном. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии).  

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей 

точки зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, 

языковых особенностях, структуре текста. Определение места и роли 

иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции 

автора с собственной точкой зрения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 познавательная мотивация учения; 

 ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

  мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные  

Учащиеся научатся: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 умения использования знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 умение использования речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 различение способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
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художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

  использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

 развития художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 
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                                                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем курса 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Наименование раздела 

1. Знакомство с курсом 

 

1  Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседников) 

устный опрос, 

письменный контроль,  

 

 урок.рф 

infourok.ru 

theoryandpractice.ru 

multiurok.ru 

 2 Стартовая, 

промежуточная и 

итоговая диагностика 

4  Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета  ответы на вопросы, 

наблюдение за особенностями 

языка ,подбор к ним синонимов; 

устный опрос, 

письменный контроль 

урок.рф 

infourok.ru 

theoryandpractice.ru 

multiurok.ru 

3 Текст. Виды. Части. 

План. 

6  Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), 

определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ); 

устный опрос, 

письменный контроль 

урок.рф 

infourok.ru 

theoryandpractice.ru 

https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
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Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей; 

multiurok.ru 

4 Смысл слов и 

предложений 

9  Учебный диалог: обсуждение 

проблем значения чтения для 

развития личности, роли книги в 

жизни человека; 

Работа в парах: сравнение 

художественного и научно-

познавательного текстов. 

Упражнения в выразительном 

чтении стихотворных и 

прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении 

вслух.  

устный опрос, 

письменный контроль 

урок.рф 

infourok.ru 

theoryandpractice.ru 

multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html
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5 Извлечение 

информации из текста 

14  Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков 

героев; 

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей; 

устный опрос, 

письменный контроль 

урок.рф 

infourok.ru 

theoryandpractice.ru 

multiurok.ru 

https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема курса Количество 

часов 

 

Дата 

изучения 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Виды, 

формы 

контроля 

1. Знакомство с курсом 1  Восприятие на 

слух звучащей 

речи 

(высказываний 

собеседников) 

Правильное 

восприятие на 

слух звучащей 

речи 

(высказываний 

собеседников) 

устный 

опрос 

2 Стартовая диагностика детей 1  Восприятие речи 

(высказываний 

собеседников) 

Правильное 

восприятие речи 

(высказываний 

собеседников) 

Письменный 

контроль 

3. Главная тема текста. Тип текста. 

(По Г. Скребицкий «Синица») 

1  Учить 

эмоционально 

«проживать» 

текст; оформлять 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

устный 

опрос 
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свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

4. Деление текста на части. Озаглавливание 

каждой части. 

(По А. Тихонов «Со всего света…») 

1  Учить оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие;  

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль текста; 

выделять 

эпизоды. 

Умение 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие;  

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль текста; 

выделять 

эпизоды. 

устный 

опрос 
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5. Восстановление последовательности 

пунктов плана. Антонимы. 

(По Э. Бауэр «Эта розово-красная птица») 

1  Обращать 

внимание на 

особенности 

высказываний; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; пояснять 

своё решение 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; пояснять 

своё решение 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

6. Самостоятельная работа с текстом.  

(По материалам энциклопедии «Хочу все 

знать» «Грызуны») 

  Учить оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме; 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; 

Письменный 

контроль 

7. Рно. Заполнение таблицы, используя слова 

текста. (По материалам энциклопедии 

«Хочу все знать» «Бактерии») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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своей работы; 

чтение и работа с 

информацией. 

своей работы; 

чтение и работа с 

информацией. 

8. Экскурсия в детскую городскую 

библиотеку. 

  знакомство с 

правилами и 

способами 

выбора 

необходимой 

книги, 

выполнение 

правил юного 

читателя: 

культура 

поведения в 

библиотеке, 

работа с 

каталогом; 

 

знакомство с 

правилами и 

способами 

выбора 

необходимой 

книги, 

выполнение 

правил юного 

читателя: 

культура 

поведения в 

библиотеке, 

работа с 

каталогом; 

 

 

 



16 
 

9. Синонимы. Смысл слов и предложений. (По 

А. Чехов «По сугробам волчиха…») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

10. Диалог. Участники диалога. Характеристика 

героев словами текста. (ПО С. Михалков 

«Ответ») 

  Учить 

высказывать свое 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам; 

оформлять свои 

Умение 

высказывать свое 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам; 

оформлять свои 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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мысли в устной и 

письменной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других; 

мысли в устной и 

письменной 

форме; слушать и 

понимать речь 

других; 

11. Восстановление предложений с опорой на 

текст. (По А. Солженицын «Что за 

диковинное дерево») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему. 

 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему. 

 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

12 Самостоятельная работа с текстом. (По 

материалам энциклопедии «Хочу все знать» 

«Воздух») 

  Учить оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме; 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

13. Рно. Ударение в словах. (По А. Старостин 

«Послышался шум») 

  Учить 

эмоционально 

«проживать» 

текст; в диалоге 

Умение 

эмоционально 

«проживать» 

текст; в диалоге 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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оценивать 

выполнение 

своей работы 

оценивать 

выполнение 

своей работы 

14. Главная тема текста. Тип текста. (По 

материалам энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Взгляд змеи») 

  Учить оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

15. Заполнение таблицы, используя слова 

текста. (По Э.Шим «Замело снегами 

землю») 

  Учить понимать 

эмоции других 

людей; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

Умение понимать 

эмоции других 

людей; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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другую другую 

16. Экскурсия в детскую городскую 

библиотеку. 

    устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

17. Крылатые выражения, фразеологизмы. 

(По материалам энциклопедии «Что такое? 

Кто такой?»  «На арене цирка») 

  Учить обращать 

внимание на 

особенности 

высказываний; 

создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему. 

Умение обращать 

внимание на 

особенности 

высказываний; 

создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

18. Диалог. Поиск ответов на вопросы в тексте. 

(По Л. Киселева «И так бывает») 

  Учить оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; учиться 

работать по 

предложенному 

Умение 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; учиться 

работать по 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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плану; находить 

ответы на 

вопросы в тексте. 

предложенному 

плану; находить 

ответы на 

вопросы в тексте. 

19. Перевод текстовой информации в таблицу. 

(По материалам энциклопедии «Что такое? 

Кто такой?» «После жаркого дня») 

  Учить 

эмоционально 

«проживать» 

текст; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Умение 

эмоционально 

«проживать» 

текст; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

20. Построение доказательства с опорой на 

текст. (По А. Тихонов «Клонится к 

закату…») 

  Учить 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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21. Самостоятельная работа с текстом. (По И. 

Соколову-Микитову «Сосновый бор») 

  Учить оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме; 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

22. Рно. Восстановление последовательности 

пунктов плана. (По материалам 

энциклопедии «Что такое? Кто такой?» «О 

дельфинах») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

своей работы 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

своей работы 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

23. Деление текста на части. Озаглавливание 

каждой части. (По Л. Киселева «Башмачки») 

  Учить определять 

и формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

эпизоды. 

Умение 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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эпизоды. 

24. Экскурсия в детскую городскую 

библиотеку. 

    устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

25. Восстановление текстовой информации с 

опорой на таблицу. (По Э. Бауэр «Немецкая 

овчарка») 

  Учить 

ориентироваться 

в тексте; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Умение 

ориентироваться 

в тексте; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

26 Диалог. Участники диалога. Характеристика 

героев словами текста. (По С. Михалков 

«Осел и бобр») 

  Учить оценивать 

поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

Умение 

оценивать 

поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей; 

оценивать 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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поступки как 

хорошие или 

плохие; находить 

ответы на 

вопросы в тексте 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; находить 

ответы на 

вопросы в тексте 

27 Приёмы, используемые автором 

литературного текста (сравнения, эпитеты, 

олицетворение) (По В. Васильева «Весна 

пришла») 

  Учить уметь 

находить в 

произведении 

выразительные 

средства 

художественной 

речи: рифма, 

звукопись, 

звукоподражание, 

повтор, 

олицетворение, 

эпитет, 

сравнение. 

Умение уметь 

находить в 

произведении 

выразительные 

средства 

художественной 

речи: рифма, 

звукопись, 

звукоподражание, 

повтор, 

олицетворение, 

эпитет, 

сравнение. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

28. Перевод табличной информации в текст. 

Построение доказательства с опорой на 

  Учить 

преобразовывать 

Умение 

преобразовывать 

устный 

опрос 
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текст. (По В. Осеева «День был 

солнечный») 

информацию из 

одной формы в 

другую; находить 

ответы на 

вопросы в тексте 

информацию из 

одной формы в 

другую; находить 

ответы на 

вопросы в тексте 

Письменный 

контроль 

29. Диагностика метапредметных  и 

личностных результатов начального 

образования. 

  Учить оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме; пояснять 

своё решение; 

уметь оценивать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме; пояснять 

своё решение; 

уметь оценивать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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30. Завершение предложений согласно 

содержанию текста. (По материалам 

энциклопедии «Хочу все знать» «Растения») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

своей работы 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему; в 

диалоге 

оценивать 

выполнение 

своей работы 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

31. Экскурсия в детскую городскую библиотеку   Закрепление 

правилам и 

способов выбора 

необходимой 

книги, 

выполнение 

правил юного 

читателя: 

культура 

поведения в 

библиотеке, 

работа с 

каталогом; 

Правила и 

способы выбора 

необходимой 

книги, 

выполнение 

правил юного 

читателя: 

культура 

поведения в 

библиотеке, 

работа с 

каталогом; 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 
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32. Смысл слов и предложений. Пословицы. 

(По И. Соколов-Микитов «Калина») 

  Учить создавать 

собственное 

высказывание на 

тему; находить 

ответы на 

вопросы в тексте; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме 

Умение создавать 

собственное 

высказывание на 

тему; находить 

ответы на 

вопросы в тексте; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

33 Диагностика достижений обучающихся   Проверить 

умение 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

эпизоды. 

Умение 

определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

эпизоды. 

устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

34 Диагностика достижений обучающихся   Проверить 

умение 

Умение 

определять и 

устный 

опрос 
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определять и 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

эпизоды. 

формулировать 

тему и главную 

мысль 

небольшого 

текста; выделять 

эпизоды. 

Письменный 

контроль 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ____ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1.Компьютер с мультимедийной установкой. 

2.Раздаточный материал  

3. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом.:3 класс.- М.: «Экзамен», 2021 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом.:3 класс.- М.: «Экзамен», 2021.  

2.Климанова Л. Ф. Волшебная сила слов .3 класс/Пособие для учащихся, М.:Просвещение,2011. 

3.Комплексные итоговые работы .3 класс         

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» предназначено для работников 

школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех 

специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью.урок.рф 

2. «Инфоурок» - крупнейший образовательный интернет-проект в России. 

В рамках проекта проводятся самые массовые международные олимпиады и 

конкурсы по предметам школьной программы и не только. «Инфоурок» даёт 

возможность пройти курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, является базой для размещения методических материалов и 

разработок, с помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, 

искать идеи среди работ своих коллег. Проект «Инфоурок» предлагает бесплатные 

видеоуроки по основным предметам школьной программы, проводит вебинары на 

актуальные и интересные темы.infourok.ru 

 

3.  Ресурсы для тех, кто работает с текстом theoryandpractice.ru   

4. В помощь учителю. задания для работы с текстом на уроках русского 

языкаmultiurok.ru 

 

 

https://infourok.ru/zadaniya-po-rabote-s-tekstami-1076843.html
https://theoryandpractice.ru/posts/18253-resursy-dlya-tekh-kto-rabotaet-s-tekstom
https://multiurok.ru/files/v-pomoshch-uchiteliu-zadaniia-dlia-raboty-s-teksto.html

